
Гостиница «Абхазия» 

Гостиница «Абхазия» расположена в живописном парке у знаменитого лебединого озера, 

на берегу просторного пляжа. В XI-XII веках н.э. на этом месте располагалась Гэнуэзская 

башня — часть оборонительной системы средневековой Абхазии. В конце XIX века 

к башне была пристроена нынешняя гостиница, в которой останавливался писатель А.П. 

Чехов. После ремонта интерьера в 2007 году гостиница сохранила оригинальный облик 

и неповторимый дух времени. Кроме того, она удачно расположена в центре курорта 

рядом со всеми достопримечательностями, магазинами и ресторанами Нового Афона. 

Проживание: двухэтажное здание без лифта, в отеле всего 37 номеров различных 

категорий на 65 мест. 

Инфраструктура:  

 в уютном кафе гостиницы с 08.30 до 20.00 предлагается недорогая домашняя 

кухня: завтраки (150-200 рублей), обеды (250-300 рублей) и ужины (200-

250 рублей) — по желанию за дополнительную плату 

 гладильная комната с сушкой. 

 Wi-fi (платный) 

Просторный городской пляж (галечный) расположен напротив гостиницы, всего 

в 50 метрах. 

Цены на проживание в гостинице «Абхазия» на 2016 г. 

Категория проживания 
01.05- 

31.05 

01.06- 

30.06 

01.07- 

30.09 

01.10- 

31.10 

1-но местный/2-х местный 1-но комнатный номер на 1 этаже (душ, с/у общие на этаже, 

телевизор в номере) 

Взрослый на основном месте 500 600 650 600 

1-но местный 1-но комнатный номер на 2 этаже (4 отдельных номера составляют блок 

с общими удобствами — душ, с/у общие на этаже, телевизор в каждом номере) 

Взрослый и ребенок до 12 лет на основном 

месте 
500 600 650 600 

Ребенок до 12 лет на дополнительное 

место 
425 510 555 510 

1-но местный 1-но комнатный номер на 2 этаже (душ, с/у, ТВ, холодильник, 

кондиционер) 

Взрослый и ребенок до 12 лет на основном 

месте 
1200 1300 1500 1300 

Ребенок до 12 лет на дополнительное 

место 
1020 1105 1275 1105 

2-х местный 1-но комнатный номер на 2 этаже (душ, с/у, ТВ, холодильник, 

кондиционер, без балкона) 

Взрослый на основном месте 1100 1250 1500 1250 

Ребенок до 12 лет на основном месте 990 1125 1350 1125 



Ребенок до 12 лет на дополнительное 

место 
935 1065 1275 1065 

2-х местный 1-но комнатный номер на 2 этаже (душ, с/у, ТВ, холодильник, 

кондиционер, мягкая мебель, без балкона) 

Взрослый на основном месте 1400 1500 1750 1500 

Ребенок до 12 лет на основном месте 1260 1350 1575 1350 

Взрослый на дополнительном месте 1260 1350 1575 1350 

Ребенок до 12 лет на дополнительное 

место 
1190 1275 1488 1275 

2-х местный 1-но комнатный номер на 2 этаже (душ, с/у, ТВ, холодильник, 

кондиционер, мягкая мебель, балкон) 

Взрослый на основном месте 1600 1700 2000 1700 

Ребенок до 12 лет на основном месте 1440 1530 1800 1530 

Взрослый на дополнительном месте 1440 1530 1800 1530 

Ребенок до 12 лет на дополнительное 

место 
1360 1445 1700 1445 

2-х местный 2-х комнатный номер на 2 этаже (душ, с/у, ТВ, холодильник, кондиционер, 

мягкая мебель, балкон) 

Взрослый на основном месте 1800 1900 2200 1900 

Ребенок до 12 лет на основном месте 1620 1710 1980 1710 

Взрослый на дополнительном месте 1620 1710 1980 1710 

Ребенок до 12 лет на дополнительное 

место 
1530 1615 1870 1615 

В стоимость входит:  

 проживание. 

Оплата питания возможна в кафе гостиницы. 

Трансфер до гостиницы «Абхазия» на 2016 год 

Групповой трансфер предоставляется транспортной компанией «Гаруда-Экспресс» 

с 09.00 до 21.00 (май, октябрь) 

с 05.00 до 21.00 (июнь — сентябрь) 

На взрослого в обе стороны 2000 рублей с человека 

На ребенка 6 — 12 лет в обе стороны 1700 рублей с человека 

На ребенка до 6 лет без места Бесплатно 

Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Адлера заказывается 

и оплачивается в турагентстве при покупке проживания 

Индивидуальный трансфер предоставляется транспортной компанией «Гаруда-

Экспресс» круглосуточно 

Стоимость в одну сторону 
5000 рублей за 4-х местный автомобиль 

7000 рублей за 6-ти местный автомобиль 



Индивидуальный трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Адлера 

заказывается и оплачивается в турагентстве при покупке проживания не позднее недели 

до заезда. 





 

 


